
e-mail: spborbita@slavhotels.ru

тел:  +7 (812) 309-87-62

www.spborbita.ru

Санкт-Петербург, 

пр. Непокоренных, д.4 лит. А

Гостиница «Орбита» 
приглашает к сотрудничеству 

по размещению туристических 
групп

mailto:orbita@slavhotels.ru
http://www.spborbita.ru/


РАСПОЛОЖЕНИЕ

3 минуты пешком от станции метро «Площадь Мужества»

7 минут до КАД на автомобиле

20 минут до центра города и Московского вокзала на транспорте

ЗАВТРАК
Завтрак «расширенный», при раннем выезде предоставляются сухие пайки (при
предварительном заказе).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Специальные нетто-тарифы для размещения групп туристов.

ХРАНЕНИЕ БАГАЖА
Камера хранения багажа/помещение для хранения инвентаря предоставляется
бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация граждан РФ и РБ входит в стоимость проживания.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ
Организация группового питания по льготным ценам и накрытие столов к определенному
времени.

Наши преимущества для турагентств:

МНОГОМЕСТНЫЕ НОМЕРА 
Под запрос предоставляются номера с четырьмя/тремя односпальными кроватями
(количество номеров ограничено)



Гостиница «Орбита»
Гостиница «Орбита» расположена в 3 минутах ходьбы от станции метро
«Площадь Мужества» в тихом и экологически чистом районе Санкт-
Петербурга, на севере города.

Отсюда можно удобно и быстро добраться до любой точки города,
благодаря удачной локации вблизи крупных транспортных развязок.

В отеле 257 номеров различных категорий: от Стандарта до Люкса.



В номере:

• большая двуспальная кровать или 
• две односпальные кровати

• плазменный телевизор с цифровыми каналами на русском и 
иностранных языках

• полноразмерный холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• душ или душевая кабина

• фен

• ванные и косметические принадлежности

• плотные шторы блэкаут для обеспечения комфортного сна

• балкон в номерах с видом на проспект

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Стандарт



В номере:

• большая двуспальная кровать или 
• две односпальные кровати

• плазменный телевизор 43' с цифровыми каналами

• кондиционер

• тапочки

• мини-бар

• сейф

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• эргономичные санузлы с душевыми кабинами

• ванные и косметические принадлежности

• фен

• зеркало с подсветкой

• Шторы blackout для обеспечения комфортного сна

• противопожарные двери

Комфорт



В номере:

• три односпальные кровати

• плазменный телевизор 32” – 44 цифровых российских 
и зарубежных канала

• полноразмерный холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• душ

• ванные и косметические принадлежности

• фен 

• плотные шторы для обеспечения комфортного сна

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Трехместный 
эконом



В номере:

• четыре односпальные кровати

• две комнаты

• плазменный телевизор 32” – 44 цифровых российских 
и зарубежных канала

• Полноразмерный холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• эргономичные санузлы с душевыми кабинами

• ванные и косметические принадлежности

• фен

• плотные шторы для обеспечения комфортного сна

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Четырехместный 
эконом



Питание – Кафе «Арбуз» 

➢ Завтрак «расширенный» с 7:00 до 11:00 (включен в стоимость проживания).

➢ Обед с 13:00 до 17:00.

➢ Ужин с 17:00 до 20:30.

Часы работы: с 7:00 до 20:30 

Возможна организация специального питания и разработка индивидуального меню под 
отдельную группу (под запрос).



К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

WI-FI
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ

БАНКОМАТ

ГОСТЕВОЙ КОМПЬЮТЕР
С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ И

ОФИСНЫМИ ПРОГРАММАМИ

КУЛЕР С ГОРЯЧЕЙ
И ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ

ПАРКОВКА

ГЛАДИЛЬНАЯ КОМНАТА

УСЛУГА 
«ЗВОНОК-БУДИЛЬНИК»

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ



К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЫЗОВ ТАКСИ

УСЛУГИ КАФЕ

ЧАЙНАЯ СТАНЦИЯ

ПРАЧЕЧНАЯ

БИЛЬЯРД

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

СУВЕНИРНЫЙ КИОСК



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

км до центра 
города

минут от Финляндского 
вокзала

5

9

12

остановок от 
Московского вокзала

11 км от Витебского 
вокзала

3 минуты пешком 
до станции метро

194021, г. Санкт-Петербург,
проспект Непокоренных, д. 4 литера А

Гостиница расположена в 3 минутах ходьбы
от станции метро «Площадь Мужества».

Отсюда можно удобно и быстро добраться
до любой точки города, благодаря удачной локации
вблизи крупных транспортных развязок.

43 км от аэропорта 
«Пулково»



www.spborbita.ru

ВАШ ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР

АРИНА НАЙМУШИНА

+7 (812) 309 87 62 доб. 420

naimushinaay@slavhotels.ru

Контакты для связи:

http://www.spborbita.ru/
mailto:skrypnikym@slavhotels.ru

